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«Covid-19 could permanently shift working patterns 
as companies forced to embrace remote working by 
the pandemic find that their employees do not want 
to return to the office once the closures are lifted.»



«Сложившаяся в мире ситуация, вызванная 
распространением Covid-19, может привести 
к изменению привычного рабочего режима, т.к. 
многие компании уже столкнулись со случаями 
когда сотрудники, переведенные на удаленную 
работу, не хотят возвращаться в офис после 
снятия ограничений.»

The Guardian, 13 Марта 2020¹

Financial Times, 30 Марта 2020²

«We will move even faster towards a weightless 
world, as the economist Diane Coyle has called it, 
where more economic activity takes place in digital 
form. […] … the world of bytes and the world of 
atoms are also fusing as traditional businesses go 
more fully online and digital businesses, including 
Amazon and Alibaba, pursue more opportunities in 
the O2O (online to offline) economy, such as food 
retailing and logistics.»



«Согласно мнению экономиста Дейна Койла, мы 
все будем переходить в стадию «невесомого 
мира», так  он назвал мир, в котором бОльшая 
часть экономической активности происходит 
в цифровой форме. Происходит объединение 
цифрового мира и традиционного «мира 
атомов» по мере того, как традиционные формы 
бизнеса все больше переходят в онлайн и 
цифровые формы бизнеса, и Амазон и Алибаба, 
используют возможности О2О (из онлайна в 
оффлайн) экономике, например в продуктовом 
сегменте и логистике.»


The Guardian, 31 Марта March 2020³

«As governments across the world have placed their 
citizens on lockdown, downloads of video 
conferencing apps have soared to record highs and 
the companies behind them have seen their share 
prices rise while the rest of the global stock market 
tanks.»



«В связи с тем, что правительства стран 
по всему миру отправили своих граждан 
на самоизоляцию, объемы скачивания программ 
для видео конференций увеличилось 
до рекордных значений, а акции 
компаний-провайдеров данных росли,  в то 
время, как акции остальных секторов 
значительно снижались.»

БИРЖЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
НА ИНДЕКС «ОСТАВАЙСЯ ДОМА ОНЛАЙН»

*Источник:   

1https://www.theguardian.com/technology/2020/mar/31/zoom-booms-as-demand-for-video-conferencing-tech-grows-in-coronavirus-outbreak.

2https://www.ft.com/content/050ea832-7268-11ea-95fe-fcd274e920ca.

3https://www.theguardian.com/technology/2020/mar/13/covid-19-could-cause-permanent-shift-towards-home-working.

Инвестиционная идея «Оставайся дома онлайн»
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ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ИНДЕКС

Пандемия COVID-19 стала шоком для американской экономики, но наибольшими ущерб 
понесли компании из циклических индустрий, ориентированных на потребление, а также 
банки и энергетический сектор. Однако, напротив, есть компании, которые могут извлечь 
выгоду из COVID-19. Причем коронавирус является не только разовым краткосрочным 
фактором, а импульсом, который ускорит уже существующие тенденции. Перевод 
сотрудников на работу вне офиса требует наиболее удобного, быстрого и безопасного 
удаленного доступа в корпоративную сеть компании. При этом, большая часть 
сотрудников на удаленном режиме останутся в таком статусе, что позволит компании 
сэкономить на арендных расходах, а обществу — снизить нагрузку на транспорт и 
экологию. Поставщики программного обеспечения, облачных серверов и офисных 
приложений будут находится в долгосрочном благоприятном тренде роста бизнеса.



Сервисы потокового видео, популярные во всем мире, еще более стали 
востребованными. Когда началась вспышка коронавируса, и в конечном итоге многие 
работники оказались в своих домах. Сервис Netflix отметил резкий всплеск количества 
зрителей(+16 млн новых пользователей), в два раза превысивший ожиданий самой 
компании. Не отстает и спрос на видеоигры. 



Единственное, что не перестали делать потребители во время эпидемии — это покупать 
продукты. Только теперь процесс покупки происходит в онлайн режиме. Причем 
потребители на самом деле больше покупают даже больше товаров в онлайн, чем если 
бы делали это в магазине. Так как люди по-прежнему должны питаться и пользоваться 
вещами, не могут и не хотят так часто выходить на улицу, до тех пор, пока сохраняется 
коронавирусная эпидемия, покупки в онлайн будут только расти. И данная привычка, 
скорее всего сохранится у потребителя надолго. Онлайн площадки для покупки товаров, 
такие как Amazon и Alibaba — явные бенефициары данного тренда.

Описание компаний


Удаленная работа

ОНЛАЙН РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ОНЛАЙН покупки

БИРЖЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
НА ИНДЕКС «ОСТАВАЙСЯ ДОМА ОНЛАЙН»



Срок


Валюта


Базовый актив


Минимальная сумма инвестирования


Портфель оформления

3 года


RUB


Индекс «Оставайся дома онлайн»


100 000


ФР МБ



БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Описание облигации

Погашение


Тип купона


Выплата купона


Коэффициент участия в росте индекса


Наблюдение


100% номинала**


Условный


При погашении облигации


75%


Одно, перед погашением 
облигации




ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИИ

БИО Банка «Открытие» 
на индекс «Оставайся дома онлайн»
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Ключевые достоинства облигации

Защита


Полная защита капитала от снижения цен 
базового актива на момент погашения

Участие в интересной инвестиционной 
идее — росте индекса «Оставайся дома 
онлайн»

Ликвидность


Наличие вторичного 
биржевого рынка

Потенциальный доход не ограничен 
и существенно выше средних ставок 
по депозитам*

МЕХАНИКА ВЫПЛАТ /  ПОГАШЕНИЯ


В конце срока производится наблюдение

Если цена базового актива выше своего 
первоначального значения, то производится 
выплата купона по следующей формуле: 





КУ — коэффициент участия



Если цена базового актива ниже своего первоначального 
значения, то выплата условного купона не производится

Погашение


100% возврат номинала — обеспечивается Банком 
«Открытие» (рейтинг Moody's Ba2)

*Источник: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=int_rat&ch=PAR_222#CheckedItem

** Обеспечивается Банком «Открытие» (рейтинг Moody's Ba2)

БИРЖЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
НА ИНДЕКС «ОСТАВАЙСЯ ДОМА ОНЛАЙН»

SOLATION index

КУ    
Значение базового актива на дату наблюдения

Начальное значение базового актива
– 1            100%
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Citrix 
Systems

VMware

RingCentral

Microsoft

Citrix Systems поставляет программное обеспечение для виртуализации, такие как Virtual 
Apps и Desktops и для виртуализации рабочего стола и Citrix Virtual Apps 
для виртуализации приложений. Компания также предоставляет продукт Citrix Endpoint 
Management для управления мобильными устройствами, Citrix ADC для доставки 
приложений и Citrix SD-WAN для маршрутизации, безопасности и мониторинга глобальной 
сети. Citrix прошел этап сложного периода своей истории, и теперь имеет портфель 
сфокусированных приложений, целью которого является предоставление компаниям 
безопасного и простого способа для мобильных сотрудников получать доступ 
к приложениям и данным, сохраненных контролируемым безопасным образом 
в гибридных и мультиоблачных средах.

VMware является лидером в отрасли виртуальных машин для серверов центров 
обработки данных и настольных компьютеров. VMware как поставщик программного 
обеспечения работает в трех сегментах  — лицензирование, техническое обслуживание 
и профессиональные услуги. Клиентами являются предприятия, использующие центры 
обработки данных, вычислительные системы конечных пользователей, облачные 
провайдеры и программно-определяемые сети. Компания зарегистрирована 
в Пало-Альто, штат Калифорния, работает и реализует услуги на глобальном рынке, 
получая при это  около половины своего дохода в США через прямые продажи, 
дистрибьюторов и партнерские отношения. Контрольный пакет акций компании VMware 
принадлежит Dell.

RingCentral является провайдером унифицированных коммуникаций таких, как услуга 
или UCaaS. Облачные продукты компании с поддержкой интернета заменяют локальные 
корпоративные филиалы, которые поддерживают только голосовые настольные 
телефоны. Программное обеспечение RingCentral предоставляет простое 
в использовании, интегрированное коммуникационное приложение, которое позволяет 
работать с одним пользователем в мобильных и настольных приложениях. Программное 
обеспечение позволяет компаниям общаться и реализовывать сотрудичество, используя 
возможности передачи голоса, видео, текста, интернет-сообщений и конференций 
в одном месте. 90% выручки RingCentral поступает из приложения RingCentral Office, 
которое доступно в четырех уровнях в зависимости от потребностей интеграции 
и количества сотрудников. Компания была основана в 1999 году и имеет штаб-квартиру 
в Белмонте, штат Калифорния.

Microsoft разрабатывает и лицензирует программное обеспечение для потребителей 
и предприятий. Microsoft широко известен своими операционными системами Windows 
и пакетом повышения производительности Office. Компания разделена на три 
всеобъемлющих сегмента: производительность и бизнес-процессы (предыдущие версии 
Microsoft Office, облачный Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics), 
интеллектуальное облако (предложения инфраструктуры и платформы как услуги Azure). 
ОС Windows Server, SQL Server) и другие решения в персональных компьютерах (клиент 
Windows, Xbox, поиск Bing, медийная реклама, ноутбуки Surface, планшеты и настольные 
компьютеры). В результате приобретений Microsoft владеет Xamarin, LinkedIn и GitHub.

БИРЖЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
НА ИНДЕКС «ОСТАВАЙСЯ ДОМА ОНЛАЙН»
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Netflix

Electronic Arts 

NetEase

Nintendo

Основным направлением деятельности компании является предоставление потокового 
видео по запросу, которое теперь доступно практически во всех странах мира, кроме 
Китая. Netflix поставляет оригинальный и сторонний цифровой видеоконтент на ПК, 
подключенные к Интернету телевизоры и бытовые электронные устройства, включая 
планшеты, игровые приставки, Apple TV, Roku и Chromecast. С момента своего основания 
в качестве проката DVD по почте, Netflix превратился в пионера в области видео по 
подписке и крупнейшего провайдера онлайн-видео в США. Конкурентные преимущества 
компании базируются на основе признания бренда и сетевого эффекта 
от использования Big Data, вытекающих из огромной базы подписчиков по всему миру.


Electronic Arts является одним из крупнейших в мире издателей видеоигр. Компания 
перешла от узкоспециализированного консольного издателя видеоигр к одному 
из крупнейших издателей на консолях, ПК и мобильных устройствах. Фирма владеет 
несколькими крупными франшизами, включая Madden, FIFA, Battlefield, Mass Effect, 
Dragon's Age и Need for Speed. EA недавно подписала 10-летний контракт с Disney, 
который предоставил EA эксклюзивные права на разработку игр Star Wars для основных 
игроков на всех платформах.

NetEase, основанная в 1997 году, является ведущим поставщиком онлайн-услуг в Китае. 
К основным услугам относятся онлайн и мобильные игры, медиа, электронная почта 
и электронная коммерция. Компания разрабатывает и управляет некоторыми из самых 
популярных в Китае клиентских и мобильных игр для ПК и сотрудничает с ведущими 
мировыми разработчиками игр, такими как Blizzard Entertainment и Mojang (дочерняя 
компания Microsoft). С 2014 года NetEase внедряет услуги электронной коммерции, 
преодолевая растущий спрос на высококачественные продукты.

Nintendo ведет историю своего бизнеса по производству игровых приставок с 1983 года, 
запустив NES, и затем начав деятельность по производству портативных консолей в 1989 
году, запустив Game Boy. С тех пор компания сосредоточилась на расширении игровой 
аудитории, предоставляя уникальные развлечения на своих оригинальных консольных 
системах — Wii и Nintendo DS, которые являются одним из самых популярных среди 
игроков. Тем не менее, Nintendo не только производит игровые приставки, но и владеет 
всемирно известными франшизами, такими как Super Mario, Pokemon и Zelda, которые 
были источником денежных потоков для компании на протяжении более четверти века.

БИРЖЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
НА ИНДЕКС «ОСТАВАЙСЯ ДОМА ОНЛАЙН»
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Alibaba

Ocado 

Amazon

Shopify

Alibaba — крупнейшая в мире компания в сфере онлайн-торговли и мобильной коммерции 
по размеру товарооборота ($846 млрд. за последний финансовый год). Холдинговая 
структура управляет наиболее посещаемыми онлайн-рынками Китая, такими как Taobao 
(СtoC) и Tmall (BtoC). Китайские торговые площадки Alibaba обеспечили 68% выручки 
в 2019 финансовом году , при этом Taobao генерировал выручку за счет рекламы и услуг 
предоставления торговых данных, а Tmall — за счет комиссионного вознаграждения. 
Дополнительные источники дохода Alibaba включают международные розничные 
и оптовые рынки (7%), облачные вычисления (7%), цифровые мультимедийные 
и развлекательные платформы (6%), логистические услуги Cainiao (4%) и инновационные 
инициативы (1%). Продажи через мобильные приложения составляли примерно 85% 
консолидированного товарооборота в 2019 году.


Ocado, один из ведущих мировых интернет-магазинов, работает в двух сегментах. Ocado 
Retail - это продуктовый бизнес группы в Великобритании через свой веб-сайт Ocado.com, 
они предлагают широкий ассортимент продукции, насчитывающий более 54 000 
наименований, и занимают около 15% рынка онлайн-торговли в Великобритании. Ocado 
Solutions базируется на Ocado Smart Platform (OSP), модульном, автоматизированном 
онлайн-решении по заказу и доставке товаров в розницу, которое включает в себя 
предоставление программного обеспечения, аппаратного обеспечения и услуг поддержки 
корпоративным клиентам за первоначальные и регулярные платежи. OSP позволила 
компании сотрудничать с ведущими гастрономами по всему миру (Sobeys, Morrisons, ICA 
Group, Groupe Casino, Bon Preu, Kroger, Coles, Aeon) в дополнение к собственному 
розничному бизнесу Ocado.

Amazon является одним из самых кассовых онлайн-ритейлеров в мире, с чистыми 
продажами в размере $281 млрд и валовым товарным оборотом примерно в $365 млрд 
в 2019 году. В 2019 году продажи сетевых продуктов и цифровых носителей составили 
50% от чистой выручки,  комиссионные, связанные с выполнением и доставкой, и также 
услуги сторонних продавцов (19%), облачные вычисления, хранение, базы данных 
и другие предложения Amazon Web Services (13%), начальные членские взносы и другие 
услуги на основе подписки (7 %), продажи продуктов в Whole Foods и других форматах 
розничных магазинов (6%), рекламные услуги и совместные кредитные карты (5%). 
Международные сегменты составили 27% продаж Amazon без рекламы в 2019 году, 
во главе с Германией, Великобританией и Японией.

БИРЖЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
НА ИНДЕКС «ОСТАВАЙСЯ ДОМА ОНЛАЙН»

Shopify поставляет платформу электронной коммерции, прежде всего, для малого 
и среднего бизнеса. Компания имеет два сегмента: решения по подписке (43% 
от выручки) и торговые решения (57% от выручки). Сегмент подписных решений 
позволяет торговцам Shopify вести электронную коммерцию на различных платформах, 
включая веб-сайт компании, физические магазины, pop-up магазины, киоски, социальные 
сети (Facebook) и Amazon. Решения Merchant — это дополнительные продукты 
для платформы, которые облегчают электронную коммерцию и включают Shopify Pay, 
Shopify Shipping и Shopify Capital.
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КО М П А Н И Я Р Ы Н . К А П . ( м д р д  д о л л . С Ш А . ) *С Т РА Н Ат и к е р  в  B LO O M B E R G

Microsoft corp


Amazon.Com inc


Alibaba group holding


Netflix inc


Nintendo co ltd


Vmware inc — class a


Shopify inc — class a


Netease inc-adr


Electronic arts inc


Citrix systems inc


Ringcentral inc — class a


OCADO GROUP PLC

MSFT UW


AMZN UW


BABA UN


NFLX UW


7974 JT


VMW UN


SHOP UN


NTES UW


EA UW


CTXS UW


RNG UN


OCDO LN

USA


USA


China


USA


Japan


USA


CANADA


China


USA


USA


USA


UK

1 244


1 001


531


163


53


52


44


42


31


18


17


12









* Источник:  Bloomberg, расчеты Банка «Открытие»

**Декремент — фиксированная расчетная величина дивиденда, которая используется для снижения неопределенности 
будущих дивидендных выплат и позволяет увеличить потенциальную доходность.

SOLACTIVE STAY AT HOME ONLINE 

SOLATION index

СОСТАВ И МЕХАНИЗМ ИНДЕКСА

Индекс Solactive «Stay at home online Index» отражает равновзвешенный 
портфель из 12 акций, связанных с удаленной работой, онлайн-развлечениями 
и онлайн торговлей . Экспозиция в акциях ребалансируется ежедневно 
для поддержания целевого уровня контроля волатильности и ежемесячно 
с точки зрения распределения весов бумаг, входящих в индекс.


БИРЖЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
НА ИНДЕКС «ОСТАВАЙСЯ ДОМА ОНЛАЙН»

Solactive «Stay at home online Index»

Ежемесячная ребалансировка 
весов бумаг в индексе

Механизм контроля волатильности

При расчете индекса вычитается декремент** — 
ставка USD 3m Libor, как плата за финансирование


Дивиденды по компаниям реинвистируются в индекс

С О С ТА В  И Н Д Е КС А



Механизм работы ОБЛИГАЦИИ

ОПИСАНИЕ ИНДЕКСА
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Р О С Т 
и н д е кса

Р е з у л ьтат  и н в е с т и ц и и  в  О б л и га ц и ю  
( %  a b s .  к  о ко н ч а н и ю  с р о к а )

Р е з у л ьтат  и н в е с т и ц и и  в  и н д е кс 
( %  a b s .  к  о ко н ч а н и ю  с р о к а )

При покупке инвестиционной облигации, условный купон которой 
привязан к динамике базового актива, инвестор не несёт риска получения 
убытка в случае негативной динамики.

+200%


+100%


+50%


0%


-20%


-30%


-50%

-20%


-30%


-50%

+200%


+100%


+50%



+0%


+0%


+0%

+150%


+75%


+37,5%



3 000 000 RUB


2 000 000 RUB


1 500 000 RUB


1 000 000 RUB 


800 000 RUB


700 000 RUB


500 000 RUB

2 500 000 RUB 


1 750 000 RUB


1 375 000 RUB


1 000 000 RUB


1 000 000 RUB


1 000 000 RUB


1 000 000 RUB

*Источник: Bloomberg, расчеты Банка «Открытие»
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С ра в н е н и е  д и н а м и к и  и н д е кса  с  д и н а м и ко й  м и р о в о го  р ы н к а  а к ц и й

SOLATION MSCI WORLD

SOLACTIVE STAY AT HOME ONLINE 

SOLATION index

Значение базового актива

Облигация защищена 
от падения базового актива 
к концу срока инвестирования


Потенциальный 
доход инвестора

Потенциальный доход 
от покупки Облигации

Прямое инвестирование 
в базовый актив несёт 
в себе риск убытков к концу 
срока инвестирования, 
в отличие от Облигации


БИРЖЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
НА ИНДЕКС «ОСТАВАЙСЯ ДОМА ОНЛАЙН»

П А РА М Е Т Р Ы  И Н Д Е КС А

Расчетный агент


Валюта индекса


Bloomberg Ticker


Ребалансировка


Географическое распределение


Кол-во бумаг в индексе


Контроль волатильности

Solactive AG®


USD


SOLATION Index


Ежемесячная


Глобальное


12


Да, 12%
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ПАО Банк «ФК Открытие»


115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4



8-800-700-78-77


звонок по России бесплатный

open.ru

КОНТАКТЫ

БИРЖЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ БАНКА «ОТКРЫТИЕ» 
НА ИНДЕКС «ОСТАВАЙСЯ ДОМА ОНЛАЙН»



ограничение ответственности

11

Настоящая информация была подготовлена ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Банк, мы) исключительно для целей ознакомления и носит исключительно информационный характер. Настоящая информация или какая-либо ее часть не является 
предложением или побуждением к совершению операций на финансовых рынках или предложением о покупке или продаже, запросом на предложение о покупке или продаже, или приобретении иным способом, или рекомендацией к таковому приобретению или продаже 
каких-либо валют, ценных бумаг или иных финансовых инструментов, инвестиционных продуктов, а также не является предложением об  участии в какой-либо инвестиционной стратегии.

Настоящая информация или какая-либо ее часть, а также сам факт ее представления или распространения, не должны толковаться как основание, прямое или косвенное, для заключения каких-либо договорных отношений с Банком, принятия Банком на себя каких-либо 
обязательств или инвестиционных решений, или представлением Банком каких-либо инвестиционных рекомендаций или предложений. 

Настоящая информация является конфиденциальной и предназначена исключительно для Вашего внутреннего пользования. При подготовке настоящей информации были использованы источники  информации, находящиеся в открытом доступе. Банк не несет ответственности 
за точность и достоверность информации, полученной из открытых источников, и не может гарантировать её абсолютную точность. 

Настоящим мы не делаем каких-либо заявлений и не даем каких-либо гарантий в отношении точности или информации по облигации или в отношении условий какого-либо предложения о проведении сделок в будущем, соответствующих условиям, содержащимся в настоящем 
документе. Мы не берем на себя обязательства обновлять и пересматривать настоящую информацию. 

Настоящим доводим до Вашего сведения, что Банк не является инвестиционным советником и не оказывает услуги по инвестиционному консультированию, как этот термин определен в статье 6.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и/или иные 
какие-либо подобные услуги. Настоящая информация подготовлена и предоставляется обезличено для определенной категории и/или для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов Банка. В рамках подготовки данной информации Банк не представляет каких-либо 
консультаций, рекомендаций, советов или анализа в отношении каких-либо ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Банк не анализировал Ваш инвестиционный профиль, не учитывал Ваши личные 
предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, данная информация не является индивидуальной инвестиционной консультацией. Настоящий документ может содержать информацию прогнозного характера. Все включенные в настоящий 
документ заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но не ограничиваясь заявления, относящиеся к расчётам по предположительной прибыли/результатам, финансовому положению, бизнес-стратегии или финансовым решениям и целям по 
будущим операциям являются исключительно прогнозными заявлениями. 

Мы не делаем никаких заявлений или заверений относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, в случае использования Вами информации, указанной в настоящем документе, будут достигнуты или, что все возможные условия, связанные с достижением такой 
прибыли были учтены или указаны.  Банк, его дочерние общества и/или аффилированные лица или их директора, сотрудники или работники, консультанты или их представители не принимают какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате 
халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него. Банк, его дочерние общества и/или аффилированные лица могут торговать от собственного имени ценными бумагами и иными 
финансовыми инструментами, указанными здесь, или ценными бумагами эмитентов, указанных здесь, владеть такими ценными бумагами или выступать маркет-мейкером или андеррайтером по ним, а также могут являться консультантами или стремиться стать консультантами 
эмитентов таких ценных бумаг или финансовых инструментов. 

В настоящем документе Банк не предоставляет консультации по инвестициям, налогам, бухгалтерскому учету или по правовым вопросам и лица, желающие стать инвесторами, должны консультироваться со своими профессиональными консультантами перед совершением 
любой операции на финансовых рынках. Если не делается специального заявления, изложенная здесь информация, является мнениями автора и может отличаться от мнений аналитиков Банка  и настоящая информация не должна рассматриваться в качестве аналитического 
отчета Банка.  Настоящая информация предназначена исключительно для определенного и ограниченного круга лиц, которые при ее использовании, о чем, в том числе, может свидетельствовать дальнейшее Ваше обращение в Банк, заверяют Банк, что являются опытным 
квалифицированным инвестором и осознают, что операции на финансовых рынках сопряжены с определенными рисками (т.е. возможностью наступления события, влекущего за собой потери), ответственность за которые не может быть возложена на Банк.


USDRUB


SOLACTIVE STAY AT HOME ONLINE SOLATION Index

71.0635 рублей за доллар


2243.64 доллар

https://www.moex.com/ru/issue/USD000UTSTOM/CETS


https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0A261

Расчеты проводились 28.05.20 при стоимости базовых активов
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